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Доклад Генерального директора 

v} 

В соответствии с установленной практикой на рассмотрение Исполкома 

представляются два доклада, полученные от Объединенной инспекционной груп-

пы, вместе с замечаниями и комментариями, сделанными Генеральным директо-

ром. Предлагаемый проект резолюции содержится в пункте 4. 

1• Введение 

1•1 Генеральный директор с удовлетворением препровождает Исполнительному комитету вместе со 

своими замечаниями и комментариями следующие доклады, подготовленные Объединенной инспекционной 

группой (ОИГ):̂  

i) 

ii) 

Доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы в период июль 1979 

1980 г. (Приложение I к настоящему документу)； 
-июнь 

Доклад о статусе женщин на уровне категории специалистов и вьшк 

(документ JIU/REP/80/4 - Приложение П к настоящему документу). 

текущии доклад 

2• Доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы в период июль 1979 г. - июнь 1980 

(Пр! I) 

2.1 Настоящий доклад представляет собой двенадцатый доклад такого рода, подготовленный ОИГ, и 

охватывает период с июля 1979 г. по июнь 1980 г. Предыдущие одиннадцать докладов были пред-

ставлены Исполкому по мере их подготовки в качестве информационного материала. Настоящий док-

лад представляет собой фактическое отражение деятельности ОИГ в течение рассматриваемого пери-

ода. Генеральный директор не сделал никаких конкретных замечаний по данному докладу. 

3. Доклад о статусе женщин на уровне категорий специалистов и 

мент JIU/REP/80/4 - Приложение П) 

гекущий доклад (доку— 

3.1 Этот доклад представляет собой анализ достигнутого прогресса в вопросе увеличения числа 

женщин, работающих в системе Организации Объединенных Наций, особенно на высоких должностях. 

В нем дается краткий обзор действий, предпринятых в целях осуществления предложений, содержащих-

ся в предыдущем документе (документ JIU/REP/77/7), который Генеральный директор представил 

Шестьдесят третьей сессии Исполкома (январь 1979 г.) вместе со своими замечаниями и коммента-

риями. Эти замечания остаются в силе, так как текущий доклад не содержит никаких новых реко-

мендаций по существу данного вопроса. 

Упомянутые приложения даются в качестве приложения только к тем экземплярам данного до-

кумента, которые направляются членам Исполнительного 
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3.2 Настоящий доклад, подготовленный по просьбе Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-

ных Наций, в соответствии с резолюцией 33/143, адресован руководителям всех участвующих органи-

заций. В связи с этим они согласились представить коллективные замечания по докладу. 

Эти объединенные замечания, к которым присоединяется Генеральный директор, представлены в ка-

честве Приложения Ш. 

3.3 Что касается рекомендации 4 ОИГ(раздел IV .4 доклада) , которая призывает организации предпри-

нять действия в целях увеличения набора женщин за счет проведения работы с представителями пра-

вительств и установления контактов с организациями, у которых имеются сведения о женщинах с со-

ответствующей квалификацией, ВОЗ уже предприняла такие действия на Всемирной конференции в рам-

ках Десятилетия ООН, посвященного женщинам, состоявшейся в Копенгагене в июле 1980 г. Руково-

дителям всех делегаций, присутствующих на конференции, было адресовано письмо, в котором со-

держалась просьба оказать помощь Организации в определении кандидатов и оповещении о ее потреб-

ностях в наборе женщин. В результате такого подхода к этому вопросу были получены некоторые 

ответы и состоялись консультации с правительственными властями, заинтересованными в принятии 

последующих мер для выполнения просьбы ВОЗ. 

4. Действия, предлагаемые Исполнительным комитетом 

4.1 Исполком может пожелать рассмотреть вопрос о принятии следующего проекта резолюции： 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по следующим докладам Объединенной инспек-

ционной группы： 

1) доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы в период июль 1979 г.-

июнь 1980 г.; 

2) доклад о статусе женщин на уровне категории специалистов и выше, 

1. БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклады； 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и высказываниями Генерального директора по докладам, пред-

ставленным Исполкому; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить его доклад и данную резолюцию： 

1) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для передачи Экономическо-

му и социальному совету через посредство Комитета по программам и координации; 

2) Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения； 

3) председателю Объединенной инспекционной группы. 


